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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
шЕсТой соЗыв

шестьдесят третье внеочередное заседание

РЕшЕниЕ
от 13.10.2016               № 58-п

О приеме предложений по составу Избирательной комиссии города Нижний Тагил
В связи с истечением 6 декабря 2016 года срока полномочий Избирательной комис сии 

города Нижний Тагил, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча стие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодек-
са Свердловской области, Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 г. № 192/1337-5, руководствуясь статьей 32 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить период приема предложений по кандидатурам в состав Избирательной 

комиссии города Нижний Тагил нового состава с правом решающего голоса с 14 октября 
по 14 ноября 2016 года.

2. Утвердить текст Информационного сообщения Нижнетагильской городской Думы 
о приеме предложений по кандидатурам в члены Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил нового состава с правом решающего голоса (прилагается).

3. Поручить постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике в срок до 
18 ноября 2016 года обобщить представленные предложения и внести их для рассмо-
трения в Нижнетагильскую городскую Думу.

4. Рассмотреть вопрос о формировании Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил на заседании Нижнетагильской городской Думы 24 ноября 2016 года.

5. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Свердловской области.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил до 14 октября 2016 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы А. В. Маслова.
А. В. МАсЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 13.10.2016  № 58-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБЩЕНИЕ
Нижнетагильской городской Думы о приеме предложений 

по кандидатурам для назначения членов 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

с правом решающего голоса
В связи с истечением 6 декабря 2016 года срока полномочий Избирательной комис сии 

города Нижний Тагил, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча стие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Методическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными Постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. 
№ 192/1337-5, руководствуясь статьей 32 Устава города Нижний Тагил, Нижнетагильская 
городская Дума сообщает о фор мировании Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
нового состава в количестве 12 человек с правом решающего голоса. Прием документов по 
кандидатурам осуществляется с 14 октября по 14 ноября 2016 года.

Формирование Избирательной комиссии города Нижний Тагил осуществ ляется Нижне-
тагильской городской Думой.

В соответствии с федеральным и областным законодательством 6 членов Из бирательной 
комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса назна чаются на основе посту-
пивших в Нижнетагильскую городскую Думу предложе ний:

1)  политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со брания Российской 
Федерации;

2)  политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердлов ской области;

3)  избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу щенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Нижнетагильской городской Думе.

В соответствии с федеральным и областным законодательством 6 членов Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голоса назначаются на основе посту-
пивших предложений от Избирательной комис сии Свердловской области, которые готовятся 
с учетом предложений обще ственных объединений (за исключением общественных объеди-
нений, ука занных в пункте 8 статьи 19 Избирательного кодекса Свердловской области), с 
учетом предложений собраний по месту жительства, работы, службы, учебы, а также пред-
ложений Избирательной комиссии города Нижний Тагил преды дущего состава.

Формирование Избирательной комиссии города Нижний Тагил осу ществляется также 
на основании предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений Избирательной комиссии города Нижний Тагил предыдущего 
состава, поступивших в адрес городской Думы.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в состав Избира-
тельной комиссии, прилагается;

1)  форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил (Приложение № 1);

2)  перечень документов, необходимых при внесении предложений по кан дидатурам в 
состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил (Приложение № 2);

3)  форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы по выдвижению кандидатур в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
(Приложение № 3).

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии го рода Нижний 
Тагил и документы принимаются до 17 часов 14 ноября 2016 года по адресу: 622034, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, Нижнета гильская городская Дума, кабинет 509 
(ежедневно с 9 часов до 16 часов, кроме субботы и воскресенья), телефон для справок 
(3435) 41-30-27.

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
в части, формируемой на основе предложений Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, и документы принимаются до 17 часов 3 ноября 2016 года по адресу: 620031, г. Ека-
теринбург, площадь Октябрьская, д. 1, Избирательная комиссия Свердловской области, 
кабинет 1215 (ежедневно с 9 часов до 17 часов, кроме субботы и воскресенья), телефон 
для справок (343) 371-78-24.

Заседание Нижнетагильской городской Думы, на котором будет рас сматриваться вопрос 
о формировании Избирательной комиссии города Нижний Тагил, состоится 24 ноября 2016 
года.

14 октября 2016 года     Нижнетагильская городская Дума

ПрилОжение № 1
к информационному сообщению нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов 
избирательной комиссии города нижний Тагил с правом решающего голоса

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

В Нижнетагильскую городскую Думу от гражданина Российской Федерации 
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

предложенного _______________________________________________________________
            (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

ЗАяВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии города Нижний 

Тагил с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ __________19 ____ , ________________________________________
             (число)      (месяц)             (год)        (место рождения)
___________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________
____________________________________________________________________________,

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ________________________________________________________________,
            (наименование основного места работы или службы, должность,

___________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим,

___________________________________________________________________________, 
указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование _________________________________________________________________
         (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются

___________________________________________________________________________,
(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)

адрес места жительства ________________________________________________________
                (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

___________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________.
             (номер телефона с кодом города)

     _____________ ________________
            (подпись)              (дата)

_________________________________

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи Федерального закона «О пер-
сональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на 
Нижнетагильскую городскую Думу функций, полномочий и обязанностей мои персональ-
ные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, от-
чество, должность в составе Избирательной комиссии, а также субъект предложения моей 
кандидатуры в состав Избирательной комиссии могут быть опубликованы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

     _____________ ________________
            (подпись)              (дата)
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Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур 

в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

ПРОТОкОЛ сОБРАНИя ИЗБИРАТЕЛЕй
____________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

« ____ » ____________ 2016 года    ____________________________
                     (место проведения)

      Присутствовали ________ человек 1
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество)

ПрилОжение № 2
к информационному сообщению нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов 
избирательной комиссии города нижний Тагил с правом решающего голоса

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил предыдущего (действующего) со-

става, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной ко-

миссии, размером 3 х 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии (Приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

ПРимечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

ПрилОжение № 3
к информационному сообщению нижнетагильской городской Думы 

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов 
избирательной комиссии города нижний Тагил с правом решающего голоса

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против» _____________,
«Воздержались» _______.
Решение собрания _________________________________________________________.

2. Выдвижение в состав Избирательной комиссии города Нижний Тагил кандидатуры 
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против» _____________,
«Воздержались» _______.
Решение собрания _________________________________________________________.

 Председатель собрания:
 Секретарь собрания:
_____________________________
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дата рождения)

Адрес места 
жительства Подпись

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
шЕсТой соЗыв

шестьдесят третье внеочередное заседание

РЕшЕниЕ
от 13.10.2016               № 59-п

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Нижнетагильской городской Думы В. Г. Радаева

Рассмотрев личное заявление депутата Нижнетагильской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6 В. Г. Радаева о досрочном 
сложении полномочий депутата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, на 
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 24 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Нижнетагильской город-

ской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Радаева 

Владимира Григорьевича на основании личного заявления о сложении депутатских пол-
номочий в связи с избранием его депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области на выборах 18 сентября 2016 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы А. В. Маслова.
А. В. МАсЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе Ниж-
ний Тагил, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по предоставле-
нию бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов по их 
исполнению в доступной для граждан форме», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,  

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Положение о составлении и публикации документа (информационного 

ресурса) «бюджет для граждан» (Приложение).
2. Финансовому управлению Администрации города обеспечить составление доку-

мента (информационного ресурса) «бюджет для граждан».
3. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-

тической работе Администрации города обеспечить публикацию документа (информаци-
онного ресурса) «бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» посредством размещения на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2782-па

Об утверждении Положения о составлении и публикации документа 
(информационного ресурса) «Бюджет для граждан»

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 11.10.2016  № 2782-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о составлении и публикации документа

(информационного ресурса) «Бюджет для граждан»
ГЛАВА 1.  Общие положения

1. Под «бюджетом для граждан» (далее – 
бюджет для граждан) понимается документ, 
содержащий основные положения Решения 
Нижнетагильской городской Думы о бюджете 
города Нижний Тагил на очередной финансо-
вый год и плановый период, Решения Нижне-
тагильской городской Думы об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил за отчетный 
финансовый год в доступной для широко-
го круга заинтересованных пользователей                
форме.

2. бюджет для граждан составляется Фи-
нансовым управлением Администрации горо-
да Нижний Тагил и публикуется в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством размещения на официальном 
сайте города Нижний Тагил Отделом по ра-
боте со средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе на ос-
нове следующих документов:

Решения (проекта Решения) Нижнетагиль-
ской городской Думы о бюджете города Ниж-
ний Тагил на очередной финансовый год и 
плановый период;

Решения (проекта Решения) Нижнетагиль-
ской городской Думы об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за отчетный финансо-
вый год.

3. бюджет для граждан разрабатывается 
для ознакомления граждан (заинтересован-
ных пользователей) с задачами и приоритет-
ными направлениями бюджетной политики, 
основными условиями формирования и ис-
полнения местного бюджета, источниками до-
ходов местного бюджета, обоснованиями 
бюджетных расходов, планируемыми и достиг-
нутыми результатами использования бюджет-

ных ассигнований, а также вовлечения граж-
дан в обсуждение бюджетных решений.

4. В целях обеспечения прозрачности и 
доступности информации при формировании 
бюджета для граждан используются различ-
ные методы визуализации данных, в том чис-
ле графики, диаграммы, рисунки, схемы.

5. В бюджете для граждан указывается 
контактная информация для граждан, кото-
рая включает сведения о местонахождении, 
контактных телефонах, адрес электронной 
почты, графике работы Финансового управ-
ления администрации города Нижний Тагил, 
ответственных за формирование бюджета 
для граждан.

6. бюджет для граждан подлежит публи-
кации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» посредством разме-
щения на официальном сайте города Нижний 
Тагил в разделе «бюджет для граждан».

ГЛАВА 2.  составление Бюджета                         
для граждан на основе Решения о бюджете

7. бюджет для граждан, составленный на 
основе решения о бюджете, размещается на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
одновременно с опубликованием решения о 
бюджете.

8. В Раздел «Вводная часть» включаются:
– определение основных понятий, исполь-

зуемых в бюджете для граждан;
– основные сведения о межбюджетных от-

ношениях муниципального образования;
– характеристика основных показателей 

развития города Нижний Тагил за отчетный 
период в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития города на оче-
редной финансовый год.

9. В Раздел «Общие характеристики дохо-
дов и расходов бюджета города Нижний Та-
гил» включаются:

– основные характеристики бюджета горо-
да Нижний Тагил (общий объем доходов, рас-
ходов, дефицит/профицит бюджета города);

– основные приоритеты бюджетной поли-
тики городского округа на очередной финан-
совый год.

10. В Раздел «Доходы бюджета городского 
округа» включаются:

– информация о доходах бюджета города 
по видам доходов, предусмотренным бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

– информация об объеме и структуре 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города в динамике (фактические значения в 
отчетном году, плановые значения в текущем 
году).

Информация о доходах города сопрово-
ждается объяснением причин изменения до-
ходов бюджета города.

11. Раздел «Расходы бюджета» содержит 
следующие данные:

– информация о расходах местного бюд-
жета по основным направлениям («Образо-
вание», «Культура», «Физическая культура 
и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Транспорт, дорожное хозяйство») на 
очередной финансовый год в сравнении с 
предыдущими годами в разрезе муниципаль-
ных программ города Нижний Тагил с указа-
нием непрограммных расходов;

– информация об удельных и подушевых 
показателях расходов местного бюджета.

12. В Раздел «Межбюджетные отношения» 
включаются следующие данные: о межбюд-
жетных трансфертах, планируемых к полу-
чению из областного бюджета по видам меж-
бюджетных трансфертов.

13. В Разделе «Дополнительная информа-
ция» публикуются:

– информация о достигнутых и планируе-
мых показателях повышения заработной пла-
ты по реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации;

– источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа.

ГЛАВА 3.  составление Бюджета                       
для граждан на основе проекта Решения 

об исполнении бюджета
14. бюджет для граждан, составленный на 

основе проекта Решения Нижнетагильской го-
родской Думы об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за отчетный финансовый год, 
размещается на официальном сайте города 
Нижний Тагил в сроки проведения публичных 
слушаний и включает следующие разделы:

вводная часть;
исполнение бюджета по доходам;
исполнение бюджета по расходам;
источники финансирования дефицита 

бюджета;
итоги реализации муниципальных про-

грамм.
15. В Разделе «Вводная часть» сопостав-

ляются плановые и фактические значения 
показателей развития экономики города Ниж-
ний Тагил.

Данные представляются по всем показа-
телям, предусмотренным соответствующим 
разделом бюджета для граждан, составлен-
ным на основе решения о бюджете.

16. В Раздел «Исполнение бюджета города 
по доходам» включается информация о дохо-
дах бюджета города Нижний Тагил по видам 
доходов, предусмотренным бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, в сравнении 
с запланированными значениями.

Информация о доходах бюджета города 
сопровождается объяснением причин откло-
нения фактических доходов бюджета город-
ского округа от запланированных.

17. В Раздел «Исполнение бюджета го-
рода по расходам» включается обобщенная 
информация о расходах бюджета города в 
соответствующем периоде в сравнении с за-
планированными значениями.

Информация о расходах бюджета города 
Нижний Тагил приводится по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов 
или в разрезе муниципальных программ горо-
да Нижний Тагил с указанием непрограммных 
расходов.

В данный раздел включается информация 
о бюджетных ассигнованиях на исполнение 
публичных нормативных и иных социально 
значимых обязательств.

Данные об исполнении бюджета города 
по расходам сопровождаются информацией 
о достигнутых количественных и качествен-
ных показателях в увязке с объемами бюд-
жетных расходов, направленных на их до-
стижение.

18. В Раздел «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа» вклю-
чаются данные о плановых и фактических 
объемах бюджетных ассигнований, направля-
емых на финансирование дефицита бюджета 
городского округа (по видам источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского 
округа), пояснения причин его возникновения, 
описание мер по его снижению.

19. бюджет для граждан на основе реше-
ния об исполнении бюджета должен сохранять 
структуру и наполнение разделов в соответ-
ствии с бюджетом для граждан, составленным 
на основе решения о бюджете.

ГЛАВА 4.  Порядок формирования                          
и опубликования бюджета для граждан

20. Финансовое управление использует 
аналитическую, бухгалтерскую и финансовую 
отчетность, а также информацию, запраши-
ваемую у отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации 
города.

21. Отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы Администрации города 
предоставляют информацию, необходимую 
для составления бюджета для граждан, в со-
ответствии с запросами Финансового управ-
ления в сроки, установленные финансовым 
управлением.

22. Финансовое управление предоставля-
ет бюджет для граждан в отдел по работе со 
средствами массовой информации и инфор-
мационно-аналитической работе за один ра-
бочий день до сроков, установленных пункта-
ми 8 и 15 настоящего положения.

23. Отдел по работе со средствами мас-
совой информации и информационно-анали-
тической работе Администрации города осу-
ществляет публикацию бюджета для граждан 
в информационно-телекоммуникационной се-                                                                                                
ти «Интернет» посредством размещения на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
сроки, установленные пунктами 8 и 15 насто-
ящего Положения.

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в целях 
информационного обеспечения приватизации муници-
пального имущества, направленного на создание воз-
можности свободного доступа неограниченного круга лиц 
к информации о приватизации,  

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Определить официальным сайтом для размещения 

информации о приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, официальный сайт города Нижний Тагил в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://ntagil.org.

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города обеспечить размещение на официальном 
сайте информации о приватизации муниципального иму-
щества.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления муниципального 
имущества Администрации города М. В. Михайлову.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2784-па

Об определении официального сайта для размещения информации 
о приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Нижний Тагил
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В целях повышения качества организации бюджетного процесса на территории го-
рода Нижний Тагил, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города 
Нижний Тагил, повышения эффективности мер стимулирования, оценки выпадающих 
доходов местного бюджета от предоставления льгот по местным налогам и преиму-
ществ по неналоговым доходам, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 8 статьи 8, подпунктом 5 пункта 4 статьи 15 Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 28 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в городе Нижний Тагил», подпунктом 46 статьи 3 Решения Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 58 «Об учреждении функционального 
органа Администрации города Нижний Тагил и утверждении положения о финансовом 
управлении Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности льгот по местным налогам 

и преимуществ по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города 
Нижний Тагил (Приложение).

2. Финансовому управлению Администрации города Нижний Тагил обеспечить про-
ведение оценки эффективности льгот по местным налогам и преимуществ по неналого-
вым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил, начиная с года, 
предшествующего текущему финансовому году.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2783-па

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности льгот 
по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 11.10.2016  № 2783-ПА

Порядок проведения оценки эффективности льгот 
по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил

сТАТья 1.  Общие положения
1. Настоящий порядок определяет про-

цедуру проведения оценки эффективности 
льгот по местным налогам и преимуществ 
по неналоговым доходам, подлежащим за-
числению в бюджет города Нижний Тагил 
(далее – оценка эффективности льгот и пре-
имуществ), а также требования к оформле-
нию результатов проведенной оценки.

2. Процедура проведения оценки эффек-
тивности льгот по местным налогам озна-
чает проведение оценки эффективности 
предоставления отдельным категориям на-
логоплательщиков льгот по уплате местных 
налогов, включая возможность не уплачи-
вать местные налоги или уплачивать их в 
меньшем размере. 

3. Процедура проведения оценки эффек-
тивности преимуществ по неналоговым до-
ходам означает проведение оценки эффек-
тивности предоставления преимуществ, в 
связи с установлением решениями Нижне-
тагильской городской Думы отдельным ка-
тегориям плательщиков пониженных ставок 
по уплате неналоговых доходов.

4. Оценка эффективности льгот и пре-
имуществ проводится в целях минимизации 
потерь доходов бюджета города Нижний 
Тагил, связанных с их предоставлением, оп-
тимизации действующих налоговых льгот и 
преимуществ по неналоговым доходам и их 
соответствия направлениям муниципаль-
ной поддержки.

5. Оценка эффективности льгот и преиму-
ществ проводится за год, предшествующий 
текущему финансовому году (далее – отчет-
ный финансовый год).

6. Источниками информации для рас-
чета оценки эффективности льгот и пре-
имуществ являются данные налоговой 
отчетности, сведения, предоставленные го-
сударственными органами Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, 
органами Администрации города Нижний 
Тагил, плательщиками, использующими на-
логовые льготы и преимущества по ненало-
говым доходам.

7. Результаты оценки эффективности 
льгот и преимуществ используются в це-
лях:

– разработки проекта решения Нижнета-
гильской городской Думы о бюджете города 
Нижний Тагил на очередной финансовый 
год и плановый период;

– своевременного принятия мер по от-
мене или корректировке неэффективных 
налоговых льгот и преимуществ по ненало-
говым доходам, а также принятия решений 
об установлении налоговых льгот и преиму-
ществ по неналоговым доходам.

8. Настоящий Порядок распространяется 
также на планируемые к предоставлению 
налоговые льготы и преимущества по нена-
логовым доходам.

сТАТья 2.  Порядок проведения оценки 
эффективности льгот и преимуществ
1. Оценка эффективности льгот по мест-

ным налогам проводится Финансовым 
управлением Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – Финансовое управление) 
в разрезе отдельно взятых видов налогов по 
каждой категории плательщиков, которой 
предоставлены (планируются к предостав-
лению) налоговые льготы.

2. Оценка эффективности преимуществ 
по неналоговым доходам проводится глав-
ными администраторами (администрато-
рами) доходов бюджета города (далее ад-
министраторы доходов бюджета) в разрезе 
отдельно взятых видов неналоговых плате-
жей по каждой категории плательщиков, ко-
торой предоставлены (планируются к предо-
ставлению) преимущества.

3. Оценка эффективности льгот и преиму-
ществ проводится в следующие сроки:

по местным налогам и преимуществам 
по неналоговым доходам за отчетный фи-
нансовый год – до 1 сентября текущего фи-
нансового года;

по местным налогам и преимуществам 
по неналоговым доходам, планируемым к 
предоставлению, – в течение месяца с мо-
мента обращения и (или) одновременно с 
внесением в Нижнетагильскую городскую 
Думу проектов нормативно-правовых актов 
об установлении (внесении изменений) на 
территории города Нижний Тагил местных 
налогов или ставок по неналоговым плате-
жам.

4. Для проведения оценки эффектив-
ности льгот и преимуществ юридические 
лица (кроме муниципальных учреждений) и 
индивидуальные предприниматели, приме-
няющие налоговые льготы и преимущества 
по неналоговым доходам, предоставляют 
до 1 мая года, следующего за отчетным 
финансовым годом, данные по форме со-

гласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку: 

по налоговым платежам – в Финансовое 
управление;

по неналоговым платежам – соответству-
ющим администраторам доходов бюджета. 

При предоставлении данных по налого-
вым платежам необходимо к форме прило-
жить копию налоговой декларации по соот-
ветствующему налогу.

5. Для проведения оценки эффектив-
ности льгот и преимуществ, применяемых 
муниципальными учреждениями, главные 
распорядители бюджетных средств предо-
ставляют в финансовое управление до 1 мая 
года, следующего за отчетным финансовым 
годом, данные о сумме неуплаченного в бюд-
жет города налога, иного платежа в разрезе 
подведомственных учреждений. 

6. Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и муниципальные 
учреждения одновременно с обращением 
о предоставлении налоговых льгот и пре-
имуществ по неналоговым доходам предо-
ставляют информацию в виде пояснитель-
ной записки о сумме и целях направления 
планируемой к предоставлению налоговой 
льготы и (или) преимущества по неналого-
вым доходам. 

7. Финансовое управление вправе за-
прашивать с организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и му-
ниципальных учреждений любую информа-
цию, необходимую для проведения оценки 
эффективности льгот и преимуществ.

сТАТья 3.  Показатели оценки 
эффективности льгот и преимуществ 
1. Показателями оценки эффективности 

льгот и преимуществ являются:
– бюджетная эффективность – оценка 

результата хозяйственной деятельности с 
точки зрения влияния на доходы бюджета 
города Нижний Тагил. бюджетная эффектив-
ность рассчитывается по каждому субъекту, 
использующему налоговые льготы и (или) 
преимущества по неналоговым доходам, и 
(или) по категории плательщиков; 

– социальная эффективность – оценка 
степени достижения социально значимого 
эффекта, которая выражается в изменении 
качества и объема предоставляемых услуг 
в результате реализации плательщиками 
системы мер, направленных на повышение 
уровня жизни населения (рост заработной 
платы, создание новых рабочих мест, улуч-
шение условий труда, рост социальной за-
щищенности населения). Социальная эф-
фективность рассчитывается по каждому 
субъекту, использующему налоговые льго-
ты и (или) преимущества по неналоговым 
доходам, и (или) по категории платель-                                                                         
щиков;

– экономическая эффективность – оцен-
ка динамики финансово-экономических 
показателей хозяйственной деятельности 
плательщиков, которым предоставлены на-
логовые льготы и преимущества по ненало-
говым доходам. Экономическая эффектив-
ность рассчитывается по каждому субъекту, 
использующему налоговые льготы и (или) 
преимущества по неналоговым доходам, и 
(или) по категории плательщиков;

– исключение встречных финансовых 
потоков в бюджете города Нижний Тагил.

2. Для оценки бюджетной эффективности 
рассчитывается коэффициент бюджетной 
эффективности по следующей формуле:

КбЭ = ПрП / ВД, где:
ПрП – прирост поступлений по налогам, 

либо неналоговым платежам в бюджет го-
рода Нижний Тагил (сумма поступлений за 
период предоставления льготы за вычетом 
поступлений за предыдущий период),

ВД – сумма выпадающих доходов бюд-
жета города Нижний Тагил, которые об-
условлены предоставлением налоговых 
льгот и (или) преимуществ по неналоговым 
доходам.

Если коэффициент бюджетной эффек-
тивности меньше единицы, то бюджетная 
эффективность является неудовлетвори-
тельной и эффект от предоставления нало-
говых льгот и (или) преимуществ по нена-
логовым доходам не достигнут.

3. Для оценки социальной эффективно-
сти применяются следующие показатели:

рост заработной платы;
создание новых рабочих мест;
повышение квалификации (обучение) 

работников;
социальная поддержка работников и чле-

нов их семей, неработающих пенсионеров;
реализация благотворительных и соци-

альных программ;
участие в реализации муниципальных 

программ и мероприятиях социальной на-
правленности, проводимых Администраци-
ей города Нижний Тагил;

участие в инвестиционных проектах го-
рода.

4. Социальная эффективность обеспе-
чивается и признается удовлетворительной 
при положительной динамике показателей, 
для достижения которых были предостав-
лены налоговые льготы и (или) преимуще-
ства по неналоговым доходам.

5. Экономическая эффективность уста-
новленных налоговых льгот и (или) преиму-
ществ по неналоговым доходам признается 
положительной, если в результате их предо-
ставления обеспечена положительная ди-
намика финансово-экономических показа-
телей деятельности налогоплательщиков 
(выручка, финансовый результат, рента-
бельность).

6. Исключение встречных финансовых 
потоков в бюджете города Нижний Тагил 
применяется для учреждений, полностью 
или частично финансируемых из местного 
бюджета и оценивается как сумма установ-
ленных налоговых льгот и преимуществ по 
неналоговым доходам.

7. В случае если предоставление нало-
говых льгот и (или) преимуществ по нена-
логовым доходам не привело к улучшению 
вышеназванных финансово-экономиче-
ских показателей деятельности категорий 
плательщиков, имеющих возможность ис-
пользовать налоговые льготы и (или) пре-
имущества по неналоговым доходам, эко-
номическая эффективность установленных 
налоговых льгот и (или) преимуществ по 
неналоговым доходам признается неудов-
летворительной.

сТАТья 4.  Оформление 
результатов оценки эффективности                                      

льгот и преимуществ
1. По результатам проведения оценки 

льгот и преимуществ составляется сводная 
таблица по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а также анали-
тическая записка:

по налоговым платежам – Финансовым 
управлением;

по неналоговым платежам – администра-
торами доходов бюджета. 

2. Аналитическая записка должна содер-
жать:

расчет бюджетной эффективности, оцен-
ку социальной и экономической эффектив-
ности налоговых льгот и преимуществ по 
неналоговым доходам;

вывод о целесообразности применения 
налоговых льгот и преимуществ по ненало-
говым доходам;

предложения о сохранении, изменении 
или отмене налоговых льгот и преимуществ 
по неналоговым доходам.

3. Сводная таблица и аналитическая за-
писка по неналоговым платежам предостав-
ляется администраторами доходов бюдже-
та в Финансовое управление не позднее 15 
июля текущего финансового года.

4. Финансовое управление обобщает 
результаты оценки эффективности льгот и 
преимуществ и осуществляет подготовку 
сводной информации в срок до 25 августа 
текущего финансового года. 

5. Сводная информация направляется на 
рассмотрение и утверждение Главе города 
в срок не позднее 1 сентября текущего фи-
нансового года.

6. После утверждения сводной информа-
ции Главой города Нижний Тагил она пред-
ставляется в Нижнетагильскую городскую 
Думу. 
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№
п/п Наименование показателя

на 1 января 
отчетного 

финансового года 
(за год, 

предшествующий 
отчетному 

финансовому году)

на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

(за отчетный 
финансовый 

год)
1 2 3 4
1. Сумма льгот по местным налогам и преимуществ 

по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 
в бюджет города Нижний Тагил, тыс. рублей

2. Прибыль, тыс. рублей
3. Доходы всего, тыс. рублей

в том числе: доходы от реализации, тыс. рублей 
4. Расходы всего, тыс. рублей

в том числе: расходы от реализации, тыс. рублей
5. Фонд оплаты труда, тыс. рублей
6. Стоимость основных фондов, тыс. рублей
7. Среднесписочная численность работников, чел.

ПрилОжение № 1
к Порядку проведения оценки эффективности льгот 

по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет города нижний Тагил

ПОкАЗАТЕЛИ 
для проведения оценки эффективности льгот по местным налогам и преимуществ 

по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил, 
по состоянию на 1 января 20___ года

Наименование льгот 
по местным налогам 

и преимуществ 
по неналоговым доходам

Номер и дата 
решения 

Нижнетагильской 
городской Думы

Наименование категории плательщика, 
которому предоставлена 

(планируется к предоставлению) 
льгота по местным налогам 

и преимущества по неналоговым доходам

Цель предоставления льгот 
по местным налогам 

и преимущества 
по неналоговым доходам

Размер предоставленной льготы 
по местным налогам и преимущества 

по неналоговым доходам 
(планируемой к предоставлению)

сумма недополученных 
доходов бюджета 

города Нижний Тагил, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

8. Участие в благотворительных и социальных программах 
(с указанием конкретных программ), тыс. рублей

в том числе: участие в реализации 
муниципальных программ и мероприятиях 
социальной направленности, проводимых 
Администрацией города Нижний Тагил, тыс. рублей

9. Инвестиционные вложения, направленные 
на развитие города (с указанием конкретных 
инвестиционных проектов), тыс. рублей

10. Ввод в действие новых основных фондов, тыс. рублей
11. Иные направления использования налоговой льготы 

в том числе: 
рост заработной платы, тыс. рублей
создание новых рабочих мест:
количество вновь созданных рабочих мест
сумма, направленная на создание рабочих мест, 
тыс. рублей
повышение квалификации (обучение): 
количество работников, 
прошедших повышение квалификации
сумма, направленная на повышение квалификации, 
тыс. рублей

12. социальная поддержка работников и членов их семей, 
неработающих пенсионеров, тыс. рублей

13. Сумма налоговых и неналоговых платежей, начисленная 
в бюджеты всех уровней, всего, тыс. рублей
в том числе: сумма платежей, 
начисленная в бюджет города Нижний Тагил 
(за период предоставления льготы), тыс. рублей

ПрилОжение № 2
к Порядку проведения оценки эффективности льгот по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет города нижний Тагил
ПЕРЕчЕНь

льгот по местным налогам и преимуществ по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил, по состоянию на 1 января 20___ года

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, 
от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30), Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 24.03.2016 № 17), рассмо-
трев обращение председателя ГЭК «Кедр» от 17.05.2016 
№ 21-01/3462, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Разрешить гаражно-эксплуатационному кооперати-

ву «Кедр» подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в производственно-складской зоне 
по улице Кулибина в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект планировки).

2. Гаражно-эксплуатационному кооперативу «Кедр»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Нижний Тагил техниче-
ское задание на разработку проекта планировки;

2)  в срок до 1 октября 2017 года представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил проект планировки, подготовленный 
в соответствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 
физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опубликования на-

стоящего постановления до 20 ноября 2016 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 октября 2017 года.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 октября 2017 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2786-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в производственно-
складской зоне по улице кулибина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 
08.10.2015 № 30), Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
24.03.2016 № 17), рассмотрев обращение А. В. Алексе-
евского от 16.09.2016 № 21-01/6858, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Разрешить А. В. Алексеевскому подготовку проекта 

планировки застроенной территории в районе улиц Со-
ревнования, Рябиновая в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил (далее – проект планировки).

2. А. В. Алексеевскому:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Нижний Тагил техниче-
ское задание на разработку проекта планировки;

2)  в срок до 1 октября 2017 года представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил проект планировки, подготовленный 
в соответствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 
физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опубликования на-

стоящего постановления до 20 ноября 2016 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 октября 2017 года.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 октября 2017 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2787-па

О подготовке проекта планировки застроенной территории 
в районе улиц соревнования, Рябиновая в Ленинском районе города Нижний Тагил
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В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения дого-
вора управления, в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 188-ФЗ, пунктом 59 Правил проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, протоколом 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом по извещению № 090816/7360629/01 
от 08.09.2016 № 17-2016, Положением об управлении жи-
лищного и коммунального хозяйства Администрации горо-
да, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами по 
адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица байдукова, дом 8а;
2)  город Нижний Тагил, улица Грибоедова, дом 7;
3)  город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14;
4)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46;
5)  город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14;
6)  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17;
7)  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19;
8)  город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29;
9)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 3;
10)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 5;
11)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 7;
12)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19;
13)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 37;
14)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 68;
15)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 78;
16)  город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 80а;
17)  город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1;
18)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 32;

19)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 42;
20)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 94;
21)  город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 37.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с требовани-
ями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 января 2017 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 12.10.2016    № 2844-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования),

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м 

Размер платы
 за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

руб./кв.м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, улица байдукова, дом 8а 657,2 0 657,2 20,03 157 964,59 658,19 9 872,79 3 года
2 город Нижний Тагил, улица Грибоедова, дом 7 2799,9 310 3109,9 20,03 747 495,56 3 114,56 46 718,47 3 года
3 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14 873,7 0 873,7 19,71 206 647,52 861,03 12 915,47 3 года
4 город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46 1219,7 615,9 1835,6 19,88 437 900,74 1 824,59 27 368,80 3 года
5 город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14 1472,7 0 1472,7 20,03 353 978,17 1 474,91 22 123,64 3 года
6 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17 893,3 0 893,3 19,71 211 283,32 880,35 13 205,21 3 года
7 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19 676,3 0 676,3 19,71 159 958,48 666,49 9 997,40 3 года
8 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29 659,4 0 659,4 19,71 155 961,29 649,84 9 747,58 3 года
9 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 3 478 0 478 19,71 113 056,56 471,07 7 066,04 3 года
10 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 5 243,8 0 243,8 19,71 57 663,58 240,26 3 603,97 3 года
11 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 7 677 0 677 19,71 160 124,04 667,18 10 007,75 3 года
12 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 19 482 0 482 19,71 114 002,64 475,01 7 125,17 3 года
13 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 37 408,7 0 408,7 19,71 96 665,72 402,77 6 041,61 3 года
14 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 68 276,1 0 276,1 19,71 65 303,17 272,10 4 081,45 3 года
15 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 78 304,6 0 304,6 19,71 72 043,99 300,18 4 502,75 3 года
16 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 80а 543,2 0 543,2 19,71 128 477,66 535,32 8 029,85 3 года
17 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1 1273,3 0 1273,3 19,71 301 160,92 1 254,84 18 822,56 3 года
18 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 32 890,8 0 890,8 19,71 210 692,02 877,88 13 168,25 3 года
19 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 42 410,7 0 410,7 19,71 97 138,76 404,74 6 071,17 3 года
20 город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 94 1057,6 0 1057,6 19,98 253 570,18 1 056,54 15 848,14 3 года
21 город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, дом 37 280,4 0 280,4 19,71 66 320,21 276,33 4 145,01 3 года

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНы  

постановлением Администрации города  от 12.10.2016  № 2844-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальным имуществом и усиления ответственности ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий за 
результаты финансово-хозяйственной деятельности этих 
предприятий, в соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в Ад-

министрацию города Нижний Тагил плановой информации 
руководителями муниципальных унитарных предприятий 
города Нижний Тагил о деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий, утвержденное постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3108-ПА, 
следующие изменения:

1)  пункт  1 Статьи  2 «Формы плановой информации му-
ниципальных унитарных предприятий, предоставляемой в 
Администрацию города» дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4)  план финансово-хозяйственной деятельности пред-
риятия на плановый период.»;

2)  пункт 2 Статьи 2 «Формы плановой информации му-
ниципальных унитарных предприятий, предоставляемой в 
Администрацию города» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«В целях настоящего Положения под планом финансо-
во-хозяйственной деятельности предриятия на плановый 
период понимается совокупность бюджетов и планов пред-
приятия на плановый период.

План финансово-хозяйственной деятельности предрия-
тия на плановый период включает в себя:

1)  бюджет доходов и расходов;
2)  план реализации товаров, работ, услуг (или план реа-

лизации энергоресурсов);
3)  бюджет прочих доходов и расходов;
4)  бюджет движения денежных средств;
5)  план динамики дебиторской и кредиторской задол-

женности;
6)  план динамики численности работников, фонда опла-

ты труда, производительности труда;
7)  бюджет ремонтов;
8)  бюджет развития.»;
3)  в пункте 3 Статьи 2 «Формы плановой информации 

муниципальных унитарных предприятий, предоставляемой 
в Администрацию города» слово «бюджета» заменить сло-
вом «бюджетов»;

4)  в Статье 3 «Порядок предоставления в Администра-
цию города, проверки и утверждения плановой информа-
ции муниципальных унитарных предприятий» слово «бюд-
жета» заменить словом «бюджетов»;

5)  пункт 5 Статьи 3 «Порядок предоставления в Адми-
нистрацию города, проверки и утверждения плановой ин-
формации муниципальных унитарных предприятий» допол-
нить абзацами следующего содержания:

«План финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального унитарного предприятия на очередной финансовый 
год утверждается постановлением Администрации города.

По результатам защиты бюджетов предприятий отдел 
бюджетирования в трехдневный срок готовит по каждому из 
предприятий, по которым принято решение об утверждении 
бюджетов, проект постановления Администрации города об 
утверждении плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального унитарного предприятия на очередной 
финансовый год.».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 12.10.2016    № 2843-па

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в Администрацию города 
Нижний Тагил плановой информации руководителями муниципальных унитарных предприятий 

города Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
сООБЩЕНИЕ

Глава города с. к. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0109001:183, рас-
положенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Ли-
повый тракт, 26А, под 
объект торговли, офис».

Публичные слушания 
состоятся 24 октября 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администрации 
города, кабинет 15 (622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского ад-
министративного района го-
рода Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 202-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0109001:183, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, Липовый тракт, 26А, под объект торговли, офис»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), статьей 29 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), выступая инициа-
тором назначения публичных слушаний в связи 
с поступившим заявлением от ООО «Интер» от 
20.09.2016 года № 21-01/6921, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

«О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0109001:183, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
Липовый тракт, 26А, под объект торговли, офис» 
(далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 24 октября 
2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города направить из-
вещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие грани-

цы с земельными участками, применительно к 
которым запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить 
первого заместителя начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города К. я. Ник-
келя.

Срок контроля – 1 декабря 2016 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

В целях приведения муниципальных правовых актов го-
рода Нижний Тагил в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, согласно части 8 Статьи 16 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите 
прав юридических лиц и предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в редакции Федерального закона от 14.10.2014 
№ 307), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального 
лесного контроля на территории населенного пункта город 
Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.02.2012 № 333 (с изменени-

ями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 26.04.2012 № 851, 22.10.2012 № 2509), 
следующие изменения:

1)  в пункте 7-1 исключить слова «– журнал учета про-
верок;»;

2)  в пункте 25 исключить следующие абзацы:
«Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России.

В журнале учета проверок должностными лицами Отде-
ла осуществляется запись о про веденной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа муниципального 
лесного контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных наруше-

ниях и выданных предписаниях, а также указываются фа-
милии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронуме-
рован и удостоверен печатью юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 2785-па

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля 

на территории населенного пункта город Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
сООБЩЕНИЕ

Глава города с. к. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка, 
расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, 
улица Верескова, 2Б, под 
индивидуальный жилой 
дом».

Публичные слушания 
состоятся 28 октября 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 15 
(622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по доку-
ментам, удостоверяющим 
личность,  с 12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Ленинского 
административного района 
города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 11.10.2016    № 203-пГ

О проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111004:146, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Верескова, 2Б, под индивидуальный жилой дом»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 
26.05.2016 № 35), статьей 29 Правил земле-
пользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17), выступая инициатором 
назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением от Л. Н. Детковой от 
23.09.2016 года № 21-01/7022, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОсТАНОВЛяЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:108, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица б. Гальянская, 81, 
под индивидуальный жилой дом» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 28 октября 
2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города направить из-
вещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, применительно к 
которым запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить 
первого заместителя начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и из-
вещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города К. я. Ник-
келя.

Срок контроля – 1 декабря 2016 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.
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Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
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и контроля за соблюдением законодательства РФ
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ИЗДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
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Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕс РЕДАкЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕкТОР – ГЛАВНый РЕДАкТОР
Ирина кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТсТВЕННый РЕДАкТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕс РЕДАкЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2733. Т. 82. Объем 2 п. л.
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по графику – 19.30, фактически – 15.10.

 Использование материалов, опубликованных                  
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером кулаковой Еленой яковлевной (66-16-948; 
622030, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 37, кв. 159; bti096@mail.ru; тел. 
8 (912) 222-25-56) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101023:100, расположенного по адресу: свердловская область, При-
городный район, к.с. Шахтостроитель, п. чащино, уч. № 105, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спицына Зоя Алексеевна (622049, 
Свердловская область, ул. Дружинина, д. 51, кв. 39, тел. 8 (922) 220-01-92).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70 В, 
оф. 6, 16 ноября 2016 г., в 18.00

С проектом межевого плана вышеуказанного земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 70 В, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
24 октября по 7 ноября 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
70 В, оф. 6.

смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование местоположения границ:  Свердловская область, Пригород-
ный район, к.с. Шахтостроитель, п. Чащино, уч. № 107 с кадастровым номером 
66:19:0101023:102.

 При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 12.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 17.10.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивиду-

ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:247. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 2а. Площадь земельного участка – 1699 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 517660,96; 
517630,21; 517652,74; 517659,29; 517683,36; координа-
ты Y – 1490802,48; 1490804,36; 1490850,26; 1490865,48; 
1490858,84. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей.                              
«Шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. 
Размер задатка – 38 300 (тридцать восемь тысяч три-
ста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:245. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 4а. Площадь земельного участка – 1704 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты Х – 517630,21; 
517603,86; 517635,34; 517659,29; 517652,74; координа-
ты Y – 1490804,36; 1490805,55; 1490870,61; 1490865,48; 
1490850,26. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) –                                                                                                          
192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. Размер 
задатка – 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста)               
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:246. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 6а. Площадь земельного участка – 1704 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты Х – 517603,86; 
517591,53; 517579,59; 517612,68; 517635,34; координа-
ты Y – 1490805,55; 1490806,23; 1490810,30; 1490875,47; 
1490870,61. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) –                                                                                                          
192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. Размер 
задатка – 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста)                 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0103001:244. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песча-
ный, 8а. Площадь земельного участка – 1704 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 517579,59; 517558,93; 
517587,43; 517612,68; координаты Y – 1490810,30; 
1490826,27; 1490880,89; 1490875,47. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 192 000 (сто девяносто две тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) ру-
блей. Размер задатка – 38 400 (тридцать восемь тысяч 
четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

12.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 17.10.2016 г., в 10.45,

 на право заключения договора 
аренды для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства зда-
ния. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0208006:10811. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица бала-
кинская. Площадь земельного участка – 1933 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 515240,19; 515240,19; 
515293,62; 515293,47; 515259,25; 515239,83; координа-
ты Y – 1496656,50; 1496660,19; 1496658,83; 1496622,63; 
1496623,60; 1496624,19. Разрешенное использование зе-
мельного участка – предпринимательство. Срок аренды 
земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 271 000 (двести 
семьдесят один) рубль. «Шаг аукциона» – 8 130 (восемь 
тысяч сто тридцать) рублей. Размер задатка – 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 12.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 17.10.2016 г., в 10.50, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0901001:272. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Чащино, улица брикетная, 6А. Площадь 
земельного участка – 960 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 499827,17; 499791,16; 499804,90; 
499833,75; координаты Y – 1493050,17; 1493058,28; 
1493083,04; 1493081,64. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг  
аукциона» – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.  Размер 
задатка – 17 400 (семнадцать тысяч четыреста)  рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 12.10.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 17.10.2016 г., в 11.00, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0112018:96. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Малахитовая, дом 37. Площадь земельно-
го участка – 588 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 507550,22; 507516,85; 507517,03; 507533,35; 
507533,37; 507533,70; 507546,72; 507547,83; координа-
ты Y – 1491195,11; 1491195,49; 1491213,86; 1491213,42; 
1491214,65; 1491214,64; 1491214,05; 1491208. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 51 434 (пятьдесят одна тысяча четыре-
ста тридцать четыре) рубля. «Шаг аукциона» – 1 540 (одна 
тысяча пятьсот сорок) рублей. Размер задатка – 10 300 
(десять тысяч триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством приня-
то решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка, заключить договор аренды земельного участка с 
единственным участником по начальной цене аукциона. 
Единственный участник – Микадзе Александр Фридоно-
вич. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-

ты) – 51 434 (пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать 
четыре) рубля.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20747. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2б. 
Площадь земельного участка – 982 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 519778,51; 519765,30; 519751,09; 
519739,28; 519751,38; координаты Y – 1496595,55; 
1496562,75; 1496568,15; 1496572,63; 1496604,69. Разре-
шенное использование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Срок аренды земельно-
го участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 55 500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 665 (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят пять) рублей. Размер задатка – 11 100 (один-
надцать тысяч сто) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20585. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продснаба, 2е. 
Площадь земельного участка – 1247 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 519726,37; 519696,41; 519694,66; 
519712,34; 519739,28; 519733,77; 519726,37; координа-
ты Y – 1496538,46; 1496536,24; 1496536,11; 1496582,87; 
1496572,63; 1496558,04; 1496538,46. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – отдельно стоящие од-
носемейные жилые дома с земельными участками. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 70 250 (семьдесят 
тысяч двести пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 2 100 
(две тысячи сто) рублей. Размер задатка – 14 000 (четыр-
надцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0000000:20584. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Продсна-
ба, 2ж. Площадь земельного участка – 830 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 519756,40; 519726,37; 
519733,77; 519739,28; 519751,09; 519765,30; координа-
ты Y – 1496540,68; 1496538,46; 1496558,04; 1496572,63; 
1496568,15; 1496562,75. Разрешенное использование 
земельного участка – отдельно стоящие односемейные 
жилые дома с земельными участками. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 46 750 (сорок шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 1 400 
(одна тысяча четыреста) рублей. Размер задатка – 9 400 
(девять тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


